


Настоящие правила ЧОУ ДПО «Учебный центр «СпецПроект» (далее 
«Учебный центр») составлены в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013 года № 499, Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 года № 706, Порядком применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.03.2013 года № 185, Уставом и локальными нормативными актами 
Учебного центра.

1. Общие положения
1. Слушателем является лицо, зачисленное в Учебный центр в 

соответствии с договором, приказом Учреждения для обучения по 
программе дополнительного профессионального образования .

2. Права и обязанности слушателей в Учебном центре определяются 
законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и 
Уставом Учебного центра.

3. За невыполнение учебного плана в установленные сроки по 
неуважительным причинам, невыполнение обязанностей, 
предусмотренных Уставом, нарушение правил внутреннего распорядка 
к слушателям могут быть применены меры дисциплинарного 
воздействия вплоть до отчисления из учреждения. Порядок отчисления 
слушателей определяется Уставом.

2. Обязанности слушателей
Слушатели в Учебном центре обязаны:

1. Соблюдать требования учебного процесса, правила внутреннего
распорядка Учебного центра;

2. Своевременно и точно исполнять распоряжения администрации 
Учебного центра;

3. Соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены, 
противопожарной охраны;
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4. Беречь собственность Учреждения: соблюдать, установленный порядок 
хранения материальных ценностей, бережно относиться к 
оборудованию и помещениям Учебного центра;

5. Выполнять этические требования культуры общения, воздерживаться 
от действий, препятствующих исполнению трудовых и учебных 
обязанностей;

6. Поддерживать чистоту и порядок в помещениях и на территории 
Учреждение на началах самообслуживания;

7. Систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и 
практическими навыками по выбранной образовательной программе;

8. Исполнять Конституцию, законы Российской Федерации, знать и 
выполнять Устав Учебного центра в части их касающейся;

9. Строго соблюдать дисциплину, посещать занятия, выполнять в 
установленные сроки все виды учебных заданий, предусмотренных 
соответствующими учебными планами и программами обучения, 
эффективно использовать время, отведенное на самостоятельную 
работу;

10. В установленные сроки проходить итоговую аттестацию в 
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса;

11. Знать и выполнять правила охраны жизни и здоровья в процессе 
обучения, труда и в быту;

12. Соблюдать и поддерживать дисциплину, правила поведения, 
соблюдать установленную форму одежды. Не курить в Учебном 
центре;

13.Беспрекословно и точно выполнять требования приказов директора 
Учебного центра, Устав Учебного центра, правила внутреннего 
распорядка;

14. Беречь имущество учреждения, поддерживать установленный порядок 
и чистоту в помещениях и на территории Учебного центра.

3. Права слушателей
Слушатели в Учебном центре имеют право:

1. Использовать предоставленную Учебным центром материально
техническую базу для учебного процесса;

2. Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Учебного 
центра, в том числе через органы самоуправления и общественные 
организации;



3. Обжаловать приказы и распоряжения администрации Учебного центра 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

4. Пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, услугами 
учебных, социально-бытовых и других подразделений Учебного центра 
в порядке, установленном Уставом;

5. На получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 
услуг;

6. На уважение своего человеческого достоинства, свободу совести, 
информации, свободное выражение собственных мнений и убеждений, 
исключая при этом нарушения законов РФ, Устава Учебного центра, 
Правил внутреннего распорядка, а также прав других граждан;

7. На свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 
планом.
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